Простые Стратегии
Успешной Торговли
Бинарными Опционами!
>> Кликните здесь перед началом изучения <<

Книга распространяется бесплатно. Вы можете передавать её своим друзьям и
знакомым, разместить на сайте, в рассылке и т.д. только в исходном виде и с
сохранением данных автора!

Если Вы получили эту книгу случайно (не подписывались на рассылку) –
рекомендую Вам подписаться прямо сейчас. В этом случае Вы не только
гарантированно сможете скачать свежайшую версию данного руководства, но и
будете получать от меня различные исправления и дополнения, естественно всё
бесплатно!

Обо мне и о данном руководстве…
Моё полное имя – Юрий Прохоров, я живу в Салехарде (город
такой в России  ). Это я:

Мои основные источники заработка в интернет – это рынок
Форекс и рынок Бинарных Опционов.
Сегодня мой доход от Бинарных опционов превышает 2500$ в
месяц и это точно не предел! Я уверен: зарабатывать можно
значительно больше, обладая бОльшим капиталом,
накоплением которого я сейчас и занимаюсь.
Вот, например, последняя выплата на кошелёк Webmoney (на
следующей странице):

(естественно я закрыл свой кошелёк и номер аккаунта, чтобы защититься от
попыток взлома – деньги нужно беречь )

А началось всё со ста долларов, загруженных на опционный
рынок для пробы.
В рамках данного руководства я расскажу тебе основные
принципы и методы работы, раскрою 3 прибыльные стратегии
заработка, используя которые ты сможешь зарабатывать
серьёзные деньги.
Только не откладывай изучение и применение полученных
навыков в «долгий ящик», так как рынок бинарных опционов в
России ещё находится в зачаточном состоянии и успешных
трейдеров совсем немного (уж точно намного меньше, чем в
Forex, где пробиться и начать зарабатывать новичку не так уж
легко).
Со временем и этот рынок будет насыщен успешными
трейдерами, самое время стать таковым!

Я даю тебе всё необходимое, что поможет тебе в работе. Если
сегодня рабочий день – начать зарабатывать можно прямо
сейчас!

План обучения у нас следующий:
1. Принцип работы с опционами и знакомство с брокером.
Когда мы получаем прибыль и терпим убытки.
2. Основные правила работы на опционах. Что точно не
следует делать и как распорядиться своим капиталом.

3. Стратегия «Спринтер». Отлично подойдёт для
начинающих и желающих быстро, но с оправданным
риском увеличить свой капитал.
4. Стратегия «Обратная инвестиция». Отлично работающая и
простая стратегия. В отличие от предыдущей показывает
меньшую доходность, но и риски значительно меньше.

5. Стратегия «Принцип Мартингейла». Наиболее сложная, но
беспроигрышная стратегия. Не смотря на возможную
значительную просадку капитала, итог торговли всегда
будет в Вашу пользу. Доступна также для начинающих,
при детальном изучении стратегии и точном её

соблюдении. Приготовьте ручку и калькулятор (будут
формулы ).
Итак, поехали  …

1 .Принцип работы с опционами.

Если Вы уже работали с бинарными опционами у брокера
AnyOption, можете данный пункт пропустить и переходить
сразу к изучению второго пункта. В противном случае детально
изучите данный раздел.
Рекомендую Вам сразу зарегистрироваться у брокера
AnyOption, так как всё обучение будет проходить именно у
данного брокера, а наглядность и возможность что называется
«потыкать» в ссылочки и кнопочки самостоятельно всегда
лучше и нагляднее скриншотов и изображений. Я рекомендую
открывать счёт в валюте американский доллар USD
(указывается при заполнении формы регистрации).
>>> Страница регистрации у брокера AnyOption <<<

После регистрации заходим в свой кабинет и сразу перейдём в
раздел «Мои опционы» в левом меню. Пока открытых опционов
у нас нет, необходимо просмотреть доступные опционы, для
чего переходим уже через верхнее меню в раздел «Начать
торги», чтобы попасть в торговый терминал.

Только не пугайтесь слова «Торговый терминал», на самом
деле он предельно прост. Да вот же он:

Вот всё, что в нём есть. Давайте разберём по порядку:
Самый важный переключатель здесь – это выпадающий список
с возможностью выбора актива опциона, в который будем
инвестировать. Это могут быть валюты, акции, металлы и т.д.
В нашем случае это валютная пара Евро/Доллар:

Следующий параметр – это доходность опциона. В данном
случае по окончании опциона мы получим 70% в случае
удачной сделки:

Затем идёт снова выпадающий список, где мы должны выбрать
срок исполнения опциона (ближайшие, конец дня, конец
недели и конец месяца). На изображении ниже выбран
ближайший срок исполнения – через пять минут после начала:

И ещё один важный момент – это время до инвестиции. За это
время мы должны принять решение об инвестировании в
данный опцион:

В принципе, вот и всё, что нам необходимо будет для
реализации стратегий.

Посередине график изменения актива за последнее время, а
слева кнопки для инвестиций. С помощью данных кнопок
(CALL – вверх и PUT – вниз) мы и будем совершать сделки:

Теперь сама суть торговли бинарными опционами на
платформе AnyOption:
Допустим я выбрал в качестве актива пару Евро/Доллар, со
сроком исполнения через пять минут после начала. Если я
считаю, что через пять минут Евро вырастет относительно
Доллара (график пойдёт вверх) – то я жму кнопку «Вверх»
(CALL), если же я считаю, что через пять минут наоборот Евро
снизится относительно Доллара (график пойдёт вниз) – жму
кнопку вниз (PUT) и затем останется лишь ввести сумму
инвестиции:

Если мой прогноз был верным – я получу сразу 70% от своей
инвестиции всего через 5 минут! Если прогноз будет неверным
– мне вернут на счёт лишь 15%.
Пример: Допустим я считаю, что через пять минут Евро
повысится относительно доллара (график пойдёт вверх). При
этом совершенно неважно насколько он повысится.
Теперь я нажимаю кнопку «Вверх» (CALL) и делаю, к примеру,
инвестицию в 100$.
В случае, если через 5 минут после начала опциона график
действительно пойдёт вверх – я получу 70$ и мой банк будет
равен 170$.
В противном случае я получу назад 15$.
Конечно, для успешной торговли необходимо применять
стратегии, иначе такая торговля будет похожа на игру в
казино.
Кстати, деньги по окончании опциона зачисляются на счёт
почти моментально!
Примечание: если время до инвестиции не указано в терминале, значит в данный
момент инвестиции принимаются, а время окончания опциона можно определить по
выпадающему списку в правом верхнем углу.

2. Основные правила работы на опционах.

В первую очередь важно понять: «Бинарные Опционы – это не
казино», здесь нельзя делать ставки «на удачу» и без
использования определённой стратегии очень легко слить весь
депозит.
Мы не игроки – мы инвесторы!
В отличие от онлайн казино, где результаты в лучшем случае
выдаются случайным образом, а в худшем – «подгоняются»
программой, Бинарные опционы подчиняются рынку и
уровень экспирации (результат окончания опциона) зависит
от текущих цен на мировом рынке на тот или иной актив.

Только применяя анализ или определённые стратегии можно
действительно зарабатывать, а не играть в рулетку.
Именно потому, что здесь большинство начинающих
трейдеров пытаются заработать «вслепую», трейдерам,
работающим с умом, совсем несложно применять стратегии и
зарабатывать большие деньги. Кто-то проигрывает свой
капитал как в казино, кто-то зарабатывает его с умом.

Ещё один важный момент – это распределение средств. Любая
стратегия допускает возможность временной просадки
капитала (это вполне естественно при работе на рынке Форекс,
рынке опционов, да и вообще на любом мировом рынке),
поэтому не стоит инвестировать сразу весь капитал в один
опцион.
В идеале у Вас должно хватать средств на балансе хотя бы на 10
инвестиций (если конкретная стратегия не подразумевает
иного). При минимальной инвестиции 25$ - это 250$.
Если на Вашем балансе меньше 250$, то максимальная ставка
никак не может быть больше 25$ (опять таки, если это не
оправданно конкретной стратегией работы). Это называется
диверсификацией средств.

Пожалуй, это основные правила, которые следует строго
соблюдать.

Начнём изучать стратегии?

Стратегия «Спринтер».

Данная стратегия очень проста и больше подходит для
начинающих, не обладающих серьёзным капиталом для
реализации иных стратегий. Имеет оправданную долю риска,
однако при правильном подходе может увеличить небольшой
капитал в несколько раз всего за один день.
Рекомендую использовать данную стратегию начинающим
трейдерам с совсем небольшим депозитом (100-250 долларов).
В чём суть стратегии…
Она основана на том, что брокер AnyOption позволяет покупать
опционы буквально за 5 минут до их окончания. Таким
образом, если какой-либо актив (акции, валюты и т.д.)
изменяются в цене в определённую сторону длительное время,
то велика вероятность, что в ближайшее несколько минут цена
будет меняться в том же направлении.
Что необходимо сделать? В первую очередь проведём
небольшой технический анализ разных активов (выбираем с
помощью выпадающего списка) и находим такой актив, цена
которого в последнее время изменялась строго в одном
направлении (график идёт либо вверх, либо вниз).
И за несколько минут до окончания опциона его покупаем
таким образом:
1. Делаем ставку “Вверх” (call), если цена постоянно
повышалась (график всё время идёт вверх).
2. Делаем ставку «Вниз» (put), если цена постоянно
снижалась (график идёт вниз).

В чём суть данной стратегии. Суть в том, что мы инвестируем
буквально в последний момент и срок экспирации опциона
заканчивается через несколько минут. Если в последнее время
цена неизменно шла в одном направлении, то высока
вероятность, что и в ближайшие несколько минут цена будет
идти в этом же направлении (увеличиваться или
уменьшаться).
Здесь важно правильно выбрать опцион. В идеале график
должен быть как можно ровнее, без больших «ступенек». Вот
такой пример на активе акций Сбербанка:

И ещё несколько примеров:

Можно инвестировать и получить всего через несколько минут
70% от сделанной инвестиции!
На нашей стороне в данном случае простая математика:
Вероятность правильного прогноза выше 70% (уж точно не
меньше), при этом при благополучном исходе с каждой
инвестиции мы получаем около 70%.
Как видите, стратегия довольно проста и доступна даже для
начинающих с минимальным капиталом. Важно только
помнить, что возможна некоторая просадка капитала при
неудачной инвестиции, а также не забывайте про
диверсификацию средств (разбивка основного баланса на
несколько равных ставок). И самое главное: правильно
выбрать актив, цена которого в последнее время менялась
строго в одном направлении. Если в данный момент таких
активов нет – следует временно воздержаться от инвестиций
или применить другую стратегию.

Стратегия «Обратная инвестиция».

Очень хорошая рабочая стратегия. При этом она несложна для
понимания новичками и не требует большого капитала, вполне
достаточно даже 100 долларов на счету, однако всё для той же
диверсификации рекомендуется сумма побольше.
Данная стратегия не подразумевает сверхдоходов
(максимальный доход за весь день – 70% от одной сделанной
инвестиции), однако она и не столь рискованная, как
предыдущая (максимальная просадка капитала за весь день
торговли не может превышать 15% от суммы инвестиций).
В принципе, стратегия «Обратная инвестиция» подходит для
любого актива, представленного на платформе AnyOption.
Суть стратегии такова: за весь торговый день нужно сделать
всего одну или две инвестиции в один и тот же актив. Первую
(и возможно единственную инвестицию) необходимо сделать
как можно раньше (конкретное время зависит от временного
пояса вашего проживания).
Допустим я в 14-00 по Москве открываю график по нефти и
инвестирую 100$ (для простоты счёта) на повышение «вверх»
в дневной опцион с окончанием (экспирацией) в 23-00.
Теперь мне остаётся только ждать. Незадолго до окончания
уже купленного опциона (за 10-15 минут) я захожу в раздел
«Свои опционы» и вижу как изменилась ситуация на рынке.

За целый рабочий день цена нефти будет значительно
отличаться от той, которую я видел ещё днём, когда сделал
инвестицию.
Теперь важно в какую сторону цена нефти «ушла» за целый
торговый день: вверх или вниз.
Если цена «ушла» вверх (call) – всё хорошо, остаётся несколько
минут до конца опциона и я уверен, что получу 70% на свой
счёт от сделанной инвестиции через несколько минут. Доход за
данный торговый день составляет 70% или 70 долларов при
инвестиции в 100$.
Если же цена «ушла» вниз (put), то я срочно делаю
противоположную краткосрочную инвестицию «вниз» на ту же
сумму. Теперь мне не важно куда «пойдёт» цена в дальнейшем
– я потерял в общей сложности 15% от одной инвестиции.
Убыток за весь торговый день составит 15% или 15$ при
инвестиции в 100$.
Как видите, система довольно проста, но не подразумевает
сверхприбыли, так как одна ставка рассчитана аж на целый
торговый день.
Таким образом, в удачный день мы зарабатываем 70% от
инвестиции, в неудачный – теряем только 15%.
Ну а если Вам нужно действительно сложная и безотказная
стратегия, изучите ниже стратегию по принципу мартингейла.

Стратегия «Принцип Мартингейла».

Это наиболее безрисковая стратегия, известная мне на данный
момент. Требует чёткого понимания работы стратегии и
определённый начальный капитал для инвестиций.
Рекомендую тем, кто понимает принцип торговли бинарными
опционами и имеет начальный капитал, расчёт которого
приведём чуть ниже. А пока о самом принципе Мартингейла…
Данный принцип известен давно, любое онлайн-казино имеет
защиту на программном уровне от данной стратегии (иначе,
они разорились бы давно). Обычные (оффлайн) казино
защищаются от данной стратегии путём ограничения
максимальной ставки.
На рынке Бинарных опционов принцип Мартингейла работает
с небольшими поправками.
Давайте применим данный принцип к нашей стратегии:
На платформе AnyOption выбираем актив, которым желаем
торговать. Важно понимать, что мы должны работать всё
время с одним и тем же активом и данным активом должна
быть какая-либо валютная пара, так как именно валютные
пары дают необходимое нам колебание. Лично я работаю с
парой EUR/USD (Евро/Доллар).
Делаем инвестицию, желательно по ходу графика на данный
момент и на минимальный период времени (экспирации).
Результатом инвестиции может быть либо прибыльная
инвестиция, либо убыточная – по окончании опциона.

В случае если инвестиция была удачной (правильной) – мы
получаем на свой баланс 70% от суммы инвестиции. Здесь всё
понятно – мы в плюсе, делаем следующую ставку по той же
схеме.
Но что делать если инвестиция оказалось убыточной
(неудачной)? В этом случае наш капитал (баланс) даст
просадку на 85% от суммы инвестиции, но не стоит
отчаиваться! В результате мы всё равно должны выйти в
плюс…
Мы должны сделать новую инвестицию на тот же самый актив
и тот же самый исход, но увеличив её ровно в два раза.
Например, если в первый раз я совершил инвестицию «вверх»
(call) 25$ на паре EUR/USD, то во второй раз я совершаю
инвестицию «вверх» в размере 50$ на той же паре EUR/USD.
Дело в том, что валютные пары в течение торгового дня сильно
колеблются в небольших пределах (как только цена
превышает спросовую – она идёт вниз, как только цена падает
настолько, что спрос превышает предложение – цена идёт
вверх). Данные небольшие колебания происходят постоянно.
В результате, совершая методично краткосрочные инвестиции
на один и тот же исход на одной и той же валютной паре, мы в
результате получим прибыльную инвестицию, а увеличенная в
два раза ставка перекроет убытки полностью или с
минимальными потерями.
Чтобы Вы поняли, я приведу пример:
1. Я ставлю «Вверх» (call) на паре EUR/USD 25$ и
проигрываю, на мой счёт зачисляется только 15% от
ставки (возврат) – 3,75$.
2. Делаю ту же ставку, сумма инвестиций – 50$. В случае
правильной инвестиции получаю доход в размере 35$,

который перекрывает прошлые убытки 21,25$ (25-3.75). Я
в прибыли на 13,75$. Всё хорошо, перехожу к пункту 1 и
делаю снова минимальную ставку.
В случае же неправильной инвестиции и в этот раз
получаю возврат 15% - 7,5$ и перехожу к пункту 3.

3. Совершаю инвестицию 100$ на тот же исход и на тот же
актив. В случае правильной инвестиции получаю доход в
размере 70$, которая перекрывает предыдущие убытки
21,25+42,5 (50-7,5) = 63,75. Итоговый доход будет
небольшим – всего 6,25$, но я всё равно в плюсе.
А теперь внимание! Если и в третий раз Вам не повезло (что
случается крайне редко), необходимо следующие ставки
расчитывать по формуле:

Sсл.инв. = S уб. * 0,4 + S уб. + 10$.
,где Sсл.инв. – сумма следующей инвестиции, а S уб. – сумма всех
предыдущих убытков.
Желательно записать эту формулу на листок и держать всегда
«под рукой». Полученный результат всегда округляем до
целого числа.

Считаем все предыдущие убытки: 21.25$ (инв.1 25$) + 42.5$
(инв.2 50$) + 85$ (инв.3 100$) = 148.75$
Подставляем результат в формулу и получаем сумму
следующей инвестиции (без калькулятора не обойтись ):
148.75 * 0,4 + 148,75 + 10$ = 218,25$

Округляем до целого числа и получаем сумму следующей
ставки – 218 долларов.
4. Итак, 4-ая инвестиция составляет 218 долларов. В случае
удачной инвестиции мы получим доход в размере 152,6$,
который покроет предыдущие убытки 148.75 и даст
прибыль в размере 3,85$. Мало, согласен… Но опять же,
это крайне неудачное стечение обстоятельств и мы всё
равно в плюсе! Обычно на 2-ой или 3-ей инвестиции мы
получаем выгоду и возвращаемся к начальной ставке.
5. Ну а если обстоятельства складываются не в нашу пользу
и в четвёртый раз (крайне редкий случай, на моей памяти
таких случаев было всего два из большого количества
успешных торговых дней), то мы делаем пятую
компенсационную ставку, которую рассчитываем по той
же формуле выше:
Наши общие потери: 148,75 + 185,3 (с учётом возврата 15% от
218$) = 334,05$.
Считаем пятую ставку:
334,05 * 0,4 + 334,05 + 10 = 477 $ - следующая ставка.
Теперь при успешном результате мы получим 333,9 доллара,
что почти полностью покроет все наши предыдущие убытки
(да, мы остались в мизерном минусе – всего 15 центов, поэтому
и ставка называется компенсационной).
Вы спросите: а что же делать, если и пятая инвестиция
окажется неудачной?
Во-первых, это очень маловероятно, я бы сказал почти
невозможно, чтобы пять инвестиций подряд на одну и ту же
валютную(!) пару и один и тот же исход оказались неверными

и убыточными. Вспомните, как колеблется график валютных
пар (или посмотрите в своём аккаунте на Anyoption) на
коротких промежутках времени – он постоянно идёт то вверх,
то вниз. Инвестируя по направлению движения графика, вы
получите нужный исход если не в первой, то во второй и
третьей инвестиции.
Во-вторых, Вы можете защититься и от такого случая, имея на
балансе достаточный уровень средств и выполняя
дополнительные компенсационные ставки по формуле выше.

Итак, подводя итог необходимо сказать следующее:
1. Чтобы начать работать по данной стратегии необходимо
иметь на балансе средств как минимум на 5 ставок. При
минимальной первой ставке в 25$ эта сумма составляет
812$.
2. Работайте только на валютных парах. Например, особенно
хорошо применять данную стратегию на валютной паре
EUR/USD днём с 15,00 до 3,00 ночи по Москве, когда
многие биржи открыты и колебания валют особенно
часты.
3. Не совершайте первую ставку выше 80$, независимо от
того, каков ваш баланс в данный момент (даже если на
нём гигантская сумма).
4. Применяйте данную стратегию только после полного
понимания её сути и принципа работы бинарными
опционами.

Частые вопросы и ответы:

- Откуда деньги в бирже и почему успешные трейдеры
выгодны для брокера AnyOption?
Деньги в бирже от таких же трейдеров как и Вы – брокер
AnyOption лишь сводит между собой желающих купить и
продать опционы. Благодаря тому, что многие трейдеры
работают без применения стратегий (читай – «наобум»),
достаточно несложно пока ещё зарабатывать при правильном
подходе.
С каждого проигравшего опцион AnyOption забирает 85%
инвестиции и каждому выигравшему отдаёт около 70%, таким
образом имея с каждой сделки свои 15% при любом исходе (не
плохо, не правда ли ).
Успешные трейдеры совершают сделки постоянно, принося
платформе AnyOption с каждой 15%, именно поэтому
менеджеры стараются помогать, в аккаунте публикуются
мировые новости финансов и т.д.

- Почему именно AnyOption? Существуют ли другие брокеры
бинарных опционов?
Другие брокеры, конечно, существуют. И вполне естественно,
что я изучал их, так как торгую опционами на
профессиональном уровне. Однако, ничего лучше AnyOption на
данный момент не нашёл.

Во-первых, AnyOption – это «пионер» бинарных опционов и, как
говорится, пока другие копируют – они совершенствуются.
Во-вторых, AnyOption выплачивают всегда оперативно и без
личных «проволочек» - проверено. В сети стали появляться
мошенники, которые создают подобные сервисы и не
выплачивают деньги под любым предлогом.
В третьих, графики и уровни у AnyOption всегда соответствуют
мировым. Вы можете открыть терминал любого проверенного
брокера и посмотреть графики необходимых активов – они
будут строго соответствовать. В то же время, у меня есть
некоторые данные, что один из брокеров возможно
подтасовывает графики, изменяя их в ненужную Вам сторону.
Не буду называть этого брокера, так как информация не
стопроцентная (намекну – dragon).

-

У меня не получается зарегистрироваться у
AnyOption/войти в аккаунт/пополнить баланс и т.д.

Пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки брокера – они
всегда помогут. В этом случае лично я ничем не могу Вам
помочь, так как не обладаю соответствующими возможностями
и полномочиями.

-

У меня есть вопрос или хочется кое-что обсудить.

Мой e-mail для связи: prohoroff.yu@ya.ru

Также буду рад сотрудничеству с успешными трейдерами
бинарных опционов, имеющих собственные наработки или
стратегии. Обо всём – на почту .

Удачных тебе инвестиций, дорогой друг!
Юрий Прохоров.

Авторские права на данное руководство целиком и полностью принадлежат мне –
Юрию Прохорову. Запрещается менять электронную целостность книги, делать
скриншоты, декомпилировать, объявлять себя автором руководства. Разрешается
лишь распечатка на принтере в едином экземпляре для собственного пользования!
Внимание! Торговля бинарными опционами, как и торговля на любом другом рынке,
несёт в себе определённую долю риска. Автор данного руководства не несёт
ответственности за возможные убытки.

